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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ФАКРО-Р", Место нахождения: 107143,

россия, город москвА, шоссЕ открытоЕ, дом
,10277393З2ВВ4,
ОГРН:

Номер телефона:

+7

17,

корпус

1,

комнАтА

1

оФис

1,

4959025852, Мрес электронной почты: fагkо@fаrkо.rч

В лице: Генеральный директор РЯБЦЕВ ДЕНИС ДМИТРИЕВИЧ
заявляет, что настенный элемент управления на батарейках, , модель ZRW7
Изготовитель: "FAKRO Sp.z,o.o", Место нахоц,qения: Польlttа, ul, Wegierska 144А 33-300 Nowy
Sacz, Poland,
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8543709000
Серийный выпуск,
Соответствует требованиям ТР ТС o2ol2o11 Элекгромагнитная совместимость технических
средсгв

flекларация о соответствии принята на основании протокола

11-9О14-202О выдан 12.11,202О
испытательной лабораторией "Испытательной лабораторией Обществ с Ограниченной Ответственностью
<ГЕРЦ>, аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФl.ИЛlЗ"; Схема декларирования: 1д;

f]ОПОЛН ИТеЛЬНаЯ ИНфОРМаЦИЯ

стандарты и иные нормативные документы: гост зOs04,з,з-2оl з (Ес 61ооO-з-з:2оо8) ,
"Совместимость техяических средств элеггромагвитчая, Ограничение изменёний напряжения, колебаний налряжения и фликера в низковольтных
системах элеfiроснабжения общего назначеяия. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемыб к
элекгрической сети лри несоблюдении определенных условий подключения, Нормы и методы испытаний" , раздел 5; Стандарты и иные нормаlивные
документы: ГОСТ З0804.З.2-201Э (lEc 61000-3_2:2009) , "Совместимость техн ических средств 9л€fiромагнитная, Эмиссия rармонических составляюцих
тока техническими средствами с потребляёмым тохом не более 16 А {в одной фазе), Нормы и методы испытаний", разделы 5 и 7; Условия и сроки
храяения: Условия )Qанения прФlукции в соответсrвии с ГОСТ 1515069 "Машины, приборы и другие техничес(ие изделия. Исfiолвения для различных
климатrчёскl,!х райоrюв Катеrории, усJювия эксплуаlации. храil€ния и транспорпrрования в части воздейсrвrя |шиirатttчеомх фактоFов в+€(rlней ср€дЫ',
Срох хранёния (службы, rодности) указан в прилагаемой { продукqи}l товаросопроводительной
эксмуатационной документацип,

'или

,Щекларация о соответствии действительна с даты региGтрации по

включительно

1 1 .,t

,t

.2025

**ч
-Фдкро_р,
РЯБЦЕВ ДЕНИС ДМИТРИЕВИЧ
.r. .""*r*"",
ý".
".
о соответствии:
ЕАэс N RU д_рL,нв54.в.02498120
12.11.2о20
|[ата регистрации декларации о соответствии:

,

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПромТехСтандарт»
Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации
(Росстандарт РФ)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ГЕРЦ»
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕАК»
115404, РФ, г. Москва, 1-я Стекольная улица, дом 7с8а
тел. + 7 (495) 201-92-93,
e-mail: info@gerz-lab.ru
Аттестат № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ13
УТВЕРЖДАЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ ИЛ «ГЕРЦ»
______________Смирнов А.О.
м.п.
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11-9014-2020 от 12.11.2020 года
Место проведения испытаний:
Заявитель:

Наименование продукции:
Изготовитель:
Технический регламент нормативные
документы, устанавливающие
требования к продукции:
Испытано согласно требованиям:
Дата получения образца

Испытательная лаборатория ООО «ГЕРЦ»
Общество с ограниченной ответственностью "ФАКРО-Р"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:
Российская Федерация, Москва, 107143, шоссе Открытое, дом 17,
корпус 1, Комната 1 офис 1, основной государственный
регистрационный номер: 1027739332664, номер телефона:
+74959025852, адрес электронной почты: farko@farko.ru
Настенный элемент управления на батарейках, модель ZRW7
"FAKRO Sp.z.o.o". Место нахождения и адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции: ul. Wegierska 144A 33-300
Nowy Sacz, Poland, Польша.
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических
средств»
ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013
29.10.2020
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Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 30804.3.2-2013
№ пункта НД

Нормированные технические требования, испытания

1
2
п. 7 Нормы гармонических составляющих тока
п. 7.1 Нормы гармонических составляющих тока для ТС класса А
п. 7.1
Гармонические составляющие потребляемого тока для ТС класса А не должны превышать
значений, установленных в таблице
Порядок гармонической составляющей n
Максимально допустимое значение
гармонической составляющей тока, А
Нечетные гармонические составляющие
3
2,30
5
1,14
7
0,77
9
0,40
11
0,33
13
0,21
15 ≤ n ≤39
0,15* 15/ n
Четные гармонические составляющие
2
1,08
4
0,43
6
0,30
8 ≤ n ≤ 40
0,23* 8/ n
п. 7.2 Нормы гармонических составляющих тока для ТС класса В
п. 7.2
Для ТС класса В, гармонические составляющие потребляемого тока
не должны превышать значений приведенных в таблице
Порядок гармонической
Максимально допустимое значение
составляющей n
гармонической составляющей тока, А
Нечетные гармонические составляющие
3
3,45
5
1,71
7
1,15
9
0,60
11
0,49
13
0,31
15 ≤ n ≤ 39
0,22* 15/ n
Четные гармонические составляющие
2
1,62
4
0,64
6
0,45
8 ≤ n ≤ 40
0,34* 8/ n
п. 7.3 Нормы гармонических составляющих тока для ТС класса С
п. 7.3
Для светового оборудования с активной потребляемой мощностью, составляющей более
а) при активной
25 Вт, гармонические составляющие тока не должны превышать значений, приведенных в
потребляемой
таблице 2.
мощности,
Максимальное допустимое значение
превышающей 25Вт
Порядок гармонической
гармонической составляющей тока,
составляющей n
% основной гармонической
составляющей потребляемого тока
2
2
3
30 λ
5
10
7
7
9
5
11≤ n ≤ 39 (только для нечетных
3
гармонических составляющих)
Для светового оборудования с лампами накаливания, имеющего встроенные устройства
регулирования силы света или включающего устройства регулирования силы света в
отдельном корпусе, применяют нормы гармонических составляющих тока для ТС класса
А.
Для светового оборудования с разрядными лампами, имеющего встроенные устройства
регулирования силы света или включающего устройства регулирования силы света в
отдельном корпусе, применяют следующие требования:
- гармонические составляющие тока при условии максимальной нагрузки не должны
превышать предельных значений, рассчитанных в соответствии с нормами гармонических
составляющих тока, приведенными в таблице 2;
- при любом положении органов управления регулирующих устройств гармонические
составляющие тока не должны превышать предельных значений при максимальной
нагрузке;
- испытания ТС должны быть проведены в соответствии с условиями, приведенными в
В.5.

Результат
испытаний
3

Требование
выполнено

1,46
0,57
0,36
0,24
0,22
0,54
0,22
0,20
Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется
Не требуется
Не требуется
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б) при активной
потребляемой
мощности, не
превышающей 25 Вт

Световое оборудование с разрядными лампами, имеющее активную потребляемую
мощность, не превышающую 25 Вт, должно соответствовать одному из приведенных
ниже требований:
- значения гармонических составляющих тока на 1 Вт мощности ТС не должны
превышать норм гармонических составляющих тока, установленных в таблице 3;
- значение гармонической составляющей тока третьего порядка, выраженное в процентах
составляющей тока на основной частоте, не должно превышать 86%, соответствующее
значение гармонической составляющей пятого порядка не должно превышать 61% и,
кроме того, форма кривой потребляемого тока должна указывать на то, что прохождение
тока начинается при фазовом угле, равном 60° или ранее, ток достигает последнего
пикового значения (при наличии нескольких пиковых значений в течение полупериода)
при 65° или ранее, и прохождение тока не прекращается до 90° (за 0° принято значение
фазового угла, соответствующего прохождению напряжения основной частоты через
ноль).
Если световое оборудование с разрядными лампами имеет встроенное устройство
регулирования силы света, испытания проводят только в условиях полной нагрузки.
п. 7.4 Нормы гармонических составляющих тока для ТС класса D
п. 7.4
Для ТС класса D гармонические составляющие потребляемого тока и значения мощности
ТС должны быть измерены, как установлено в 6.2.2. Гармонические составляющие тока
не должны превышать значений, которые могут быть получены (с использованием
таблицы 3) в соответствии с требованиями, установленными в 6.2.3 и 6.2.4.
таблица 3
Максимально допустимое
Максимально
Порядок гармонической
значение гармонической
допустимое значение
составляющей, n
составляющей тока на 1
гармонической
Вт мощности ТС, мА/Вт
составляющей тока, А
3
3,4
2,30
5
1,9
1,14
7
1,0
0,77
9
0,5
0,40
11
0,35
0,33
13≤ n ≤ 39
В соответствии
(только для нечетных
3,85/n
с таблицей 1
гармонических составляющих)

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

-

Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 30804.3.3-2013
Нормированные
Результат
№ пункта НД
технические требования,
испытаний
испытания
1
2
3
Изменения напряжения:
- относительное изменение напряжения d(t)
- установившееся относительное изменение напряжения, dc
- максимальное относительное изменение напряжения, dmax
a) нет дополнительных условий;
b) ТС, у которых включение/ выключение осуществляется вручную,
включение/ выключение осуществляется автоматически чаще двух
раз в день при условии запаздывающего повторного запуска
(запаздывание должно быть не менее нескольких десятков секунд)
или повторный запуск после прерывания напряжения в системе
электроснабжения осуществляется вручную.
с) ТС, которые применяются непосредственно пользователями для
выполнения определенных функций, или включаются/выключаются
автоматически или вручную, но не чаще двух раз в день и имеют
запаздывающий повторный запуск или ручной повторный запуск
после прерывания напряжения в системе электропитания.
Фликер:
- кратковременная доза фликера Pst
- длительная доза фликера Plt

не более 3,3% для интервала
времени изменения напряжения,
превышающего 500 мс;
не более 3,3%

1,1 %
1,1 %

Не более 4%

1,3 %

Не более 6%

-

Не более 7%

-

не более 1,0
не более 0,65

0,56
0,34
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проверенные образцы изделий соответствуют ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств» в части проверенных показателей.

Исполнитель

Куликов А.В.
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